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Малатеста 
 

 

МАЛАТЕСТА (Malatesta), знатный владетельный род, игравший значительную роль в 

истории Италии, в особенности областей Романья и Марке, в XIII-XV вв. В борьбе 

гвельфов и гибеллинов в основном держали сторону первых. Самое раннее упоминание 

содержится в договоре о покупке М. земли в 1136. В начале XIII в. обе ветви семьи, М. да 

Фолиньо и М. да Веруккьо, стали горожанами Римини. Здесь М. возглавили партию 

гвельфов. Во второй половине XIII в. вели напряженную борьбу с гибеллинами, будучи 

наиболее стойкими сторонниками папства, от которого получали неизменную поддержку. 

В 1283 или 1284 семья пережила трагедию: Джанчотто М. убил свою жену Франческа да 

Поленто и брата Паоло, заподозренных в адюльтере (их запечатлел Данте в 

«Божественной комедии», им посвящено произведение П.И. Чайковского). В конце XIII-

начале XIV вв. закрепляется преобладание семьи М. в Римини и ряде земель в областях 

Романья и Марке. А в 1333 Малатеста II и его брату Галеотто было предоставлено 

пожизненное право не только выступать «владетелями» и «защитниками» Римини и его 

округи, но и при этом не быть связанными никакими статутами и постановлениями этого 

города; соответственно в 1334 были изменены городские статуты, открывая М. путь для 

установления синьориальной власти. Претензии М. на нее вызвали недовольство папства, 

считавшегося верховным сюзереном этих земель. В ходе 10-летней войны (до 1343) М. 

нашли поддержку у гибеллинов и у императора Людовика Баварского, пожаловавшего им, 

кроме Римини, Фано и Пезаро. Но в конце концов М. примирились со Святым Престолом, 

признав себя его вассалами. В 1348-1349, воспользовавшись трудным положением 

папства, М. захватили Мондайно и ряд городов и земель в Марке вплоть до Асколи. В 

1396 земли М. были переданы папой Бонифацием IX им в наследственное владение. В 

первой половине XV в. расширение семейных территорий предпринял Пандольфо М., 

отняв у Милана Брешию (1404) и Бергамо (1408), впрочем, ненадолго; его брат Карло был 

кондотьером на службе у Святого Престола и Джан Галеаццо Висконти, герцога 

Миланского. После смерти братьев (1427, 1429) все земли перешли к детям Пандольфо; 

один из них, Доменико М., мирного нрава, ценил искусства и науки, собрал знаменитую 

«Библиотеку Малатеста» (Biblioteca Malatestiana) в г. Чезена, который после его смерти 

(1465) по завещанию отошел Святому Престолу; более известен его брат Сиджизмондо 

Пандольфо М., синьор Римини, Фано и Сенигаллии, кондотьер, участник всех войн в 

Италии с 1433 по 1463; часто изменял своим покровителям, сумев восстановить против 

себя могущественнейших государей Италии и папство (в лице Пия II), благодаря чему в 

1461 был отлучен от церкви и потерял значительную часть своих владений. В надежде 

восстановить свое положение участвовал на службе у венецианцев в 1464-1465 в военной 

кампании против османов в Морее (на Пелопонессе) впрочем, не принесшей ему никаких 

выгод, кроме останков прославленного византийского богослова-неоплатоника Георгия 

Гемиста Плифона, которые он перенес и торжественно захоронил в Римини. Был ославлен 

противниками как человек безнравственный и вероломный, враг Бога и церкви; в то же 

время известно, что Сиджизмондо Пандольфо был хорошо образован, ценил науки и 

искусства, держал при своем дворе гуманистов и поэтов и сам писал стихи, вел широкое 

строительство, по его заказу была спроектирована Альберти церковь Сан Франческо в 

Римини, шедевр ренессансной архитектуры, украшенная Агостино ди Дуччо и Пьеро 

делла Франческа, который на одной из фресок храма поместил портретное изображение 

Сиджизмондо Пандольфо М. С его смертью (1468) владения М. сократились до Римини и 
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его ближайшей округи. В 1500 их отнял у Пандольфо М. Цезарь Борджиа; после изгнания 

Цезаря Пандольфо продал свои владения венецианцам (1503). 
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